
Рабочая программа учебного предмета «Химия для 9 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО в действующей редакции, основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ № 3 и авторской рабочей 

программой для общеобразовательных учреждений. "Химия. 7-9 классы: Рабочие программы/ сост. 

Т.Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2015. – 159. Программа рассчитана на 68 часов. 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

включает все темы, предусмотренные обязательной частью учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС по химии и 

авторской программой учебного предмета "Химия. 7-9 классы: Рабочие программы/ сост. Т.Д. 

Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2015. – 159.  

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

действующей редакции; 

– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 3; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих   

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

– Учебный план школы;  

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания и способах управления реакциями; 

- «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

- «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями). 

Основные идеи курса: 

- материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и применением 

веществ; 

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала 

химии элементов; 

- конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, 

участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

- объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и 

охраны окружающей среды от загрязнения; 

- взаимосвязанность науки и практики; требования практики - движущая сила развития науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 
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формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий 

о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: 

выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными). 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания по курсу 8 класса, апофеозом которого является 

периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических 

реакциях и их классификации – знания условий, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способов управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства 

металлов и неметаллов. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и 

применение веществ, образованных элементами 2-3 периода. В соответствии с планируемыми 

результатами и предметным содержанием курса в авторскую программу внесены изменения: 

выделены часы на ознакомление с представителями органических соединений в количестве 6 часов 

за счет часов «Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ГИА» (на этот 

блок выделено 4 часа вместо 10). 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (проверочные, 

контрольные работы, тестовый контроль, практические работы) и устный опрос (собеседование). 

Содержание и формы текущего контроля и промежуточной аттестации регламентируются 

образовательной программой школы, учебным планом и локальным актом. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник Химия. 9 класс: учебник /О.С. Габриелян.- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2014.- 319с.:ил. и методическое пособие для учителя О.С. Габриелян Настольная книга учителя 

химии. 9 класс. Москва "Блик плюс" 2001. Химия. 9 кл. Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»: учебное пособие/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 236с. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

К концу 9 класса ученик  научится: 

• классифицировать химические элементы на 

металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

К концу 9 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека; 



• описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, 

ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения 

их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое 

значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат 

длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

 

• описывать изученные 

объекты как системы, применяя 

логику системного анализа; 

• применять знания о 

закономерностях периодической 

системы химических элементов 

для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

• развивать 

информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, 

её основных понятий, 

периодического закона как 

одного из важнейших законов 

природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

 

Многообразие веществ 

К концу 9 класса ученик научится: 

• определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов/групп: металлы 

и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений 

по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических 

и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные 

для каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

К концу 9 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

• прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их 

состава и строения; 

• прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование 

генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид 

— соль; 

• характеризовать особые 

свойства концентрированных 

серной и азотной кислот; 

• приводить примеры 



кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный 

баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и 

собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 

уравнений реакций, лежащих в 

основе промышленных способов 

получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, 

проводить ученические проекты 

по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

Результатам освоения курса химии 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», 

«простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 

«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», 

«индикатор», «периодический закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая 

связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 

«скорость химической реакции»; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 

2. В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 


